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Программа дуального обучения разработана на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС)
среднего профессионального образования по специальности 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

-рабочих
программ
учебных
дисциплин
специальности/профессии
35.02.06
Технология
сельскохозяйственной продукции;

и
профессиональных
модулей
производства
и
переработки

- постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-пп
«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;
- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О
внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013
года№ 85-пп»
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Профессиональная образовательная организация (далее - ПОО):
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Новооскольский колледж»
Предприятие/организация Акционерное общество «Приосколье»

Разработчики программы:
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1. Область применения программы
Программа
дуального
обучения
является
составной
частью
образовательной программы
СПО
в
соответствии
с
ФГОС
по
специальности/профессии 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции в рамках реализации дуального обучения
Программа дуального обучения используется по специальности 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в
группах 1-1 тех, 2-1 тех, 3-1 тех, 4-1 тех.
Цель программы:
-освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по
специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами
профессиональных модулей;
-приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания
модулей образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО.
Задачи программы:
1.
Комплексное
освоение
Обучающимися
всех
видов
профессиональной деятельности в рамках специальности, формирование общих
и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта
практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами
профессиональных модулей;
2.
Повышение
уровня
профессионального
образования
и
профессиональных навыков выпускников.

1.2. Требования к результатам освоения программы:
Обучающийся должен уметь:
-определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных
культур с учетом их биологических особенностей; определять методы
содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных разных
видов и пород в различных климатических и иных условиях;
-определять методы производства продукции животноводства; проводить
необходимые расчеты;
-проводить простые микробиологические исследования и давать оценку
полученным результатам; пользоваться микроскопической оптической
техникой;
-соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять
необходимые методы и средства защиты;
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов; оформлять технологическую и техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
-использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества;
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-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
-применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
-анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; использовать нормативно
правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность;
-защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
-применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся
техники;
-выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного
материала;
-определять качество семян; определять нормы, сроки и способы посева и
посадки;
-определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры
с учетом плодородия почвы;
-оценивать качество полевых работ;
-определять и оценивать состояние производственных посевов;
-определять биологический урожай и анализировать его структуру;
-выбирать способ уборки урожая;
-проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и
распространению вредителей, болезней и сорняков;
-составлять годовой план защитных мероприятий;
-определять
вид,
породу,
упитанность,
живую
массу,
масть
сельскохозяйственных животных;
-выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных;
-определять потребность животных в основных питательных веществах,
анализировать и составлять рационы кормления; производить и заготавливать
корма;
-проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и
питательность;
-определять необходимое количество воды для поения животных;
-проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления
и ухода за животными; проводить профилактические мероприятия по указанию
и под руководством ветеринарного специалиста;
-вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных;
-оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей
микроклимата;
-выбирать и
реализовывать
технологии
производства
продукции
животноводства;
-составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной
переработке продуктов животноводства;
-осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных
требований и действующих норм, правил и стандартов;
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-оценивать качество и определять градации качества продукции
животноводства; определять способы и методы хранения и транспортировки
продукции растениеводства и животноводства;
-рассчитывать
площади
размещения
растениеводческой
и/или
животноводческой продукции на хранение для разных типов хранилищ;
-составлять план размещения продукции;
-обслуживать оборудование и средства автоматизации;
-соблюдать сроки и режимы хранения;
-выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в
соответствии с нормативной и технической документацией;
-определять качество сырья, подлежащего переработке;
-производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и
реализации продукции растениеводства и животноводства;
-вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т. ч.
некондиционной;
-готовить продукцию к реализации;
-использовать средства измерения и регулирования технологических
параметров для контроля и регулирования технологических процессов;
-осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического
процесса: выполнять требования нормативных документов к основным видам
продукции и процессов;
-рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в
области растениеводства и животноводства;
-планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать
исполнителей на всех стадиях работ;
-подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию
персонала; оценивать качество выполняемых работ.
Обучающийся должен знать:
-основные культурные растения; их происхождение и одомашнивание;
возможности
хозяйственного
использования
культурных
растений;
традиционные и современные агротехнологии;
-применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся
техники; выбирать и оценивать районированные сорта семенного и
посадочного материала; определять качество семян; определять нормы, сроки и
способы посева и посадки; определять нормы удобрений под различные
сельскохозяйственные культуры с учетом плодородия почвы; оценивать
качество полевых работ; определять и оценивать состояние производственных
посевов;
выполнять
основные
технологические
регулировки
сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные агрегаты;
определять биологический урожай и анализировать его структуру; выбирать
способ уборки урожая;
-проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и
распространению вредителей, болезней и сорняков: составлять годовой план
защитных мероприятий;

8
-основные виды и породы сельскохозяйственных животных; основы разведения
и кормления животных; основные технологии производства продукции
животноводства;
-общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин
и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; основные
технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии
с агротехническими и зоотехническими требованиями; требования к
выполнению
механизированных
операций
в
растениеводстве
и
животноводстве; сведения о подготовке машин к работе и их регулировке;
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование
технических средств; методы контроля качества выполняемых операций;
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; технологии
использования электрической энергии в сельском хозяйстве;
-состав и питательность кормов, их рациональное использование; нормы
кормления и принципы составления рационов для разных видов животных;
технологии кормопроизводства; методы оценки качества и питательности
кормов; стандарты на корма;
-основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства
и животноводства; технологии ее хранения; устройство, принцип работы
конструкций, сооружений и оборудования для хранения
сельскохозяйственной продукции; характерные неисправности в работе
оборудования и методы их устранения; требования к режимам и срокам
хранения продукции растениеводства и животноводства;
-методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при
хранении сельскохозяйственной продукции; основы технохимического
контроля;
-методы анализа органолептических и физико-химических показателей
сельскохозяйственного сырья и продукции;
-условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции
растениеводства и животноводства;
-порядок реализации продукции растениеводства и животноводства;
-основы организации производства и переработки продукции растениеводства и
животноводства;
-структуру
организации
руководимого
подразделения;
характер
взаимодействия с другими подразделениями; функциональные обязанности
работников и руководителей;
-основные производственные показатели работы организации отрасли и его
структурных подразделений;
-методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
-виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и
нематериальное стимулирование работников;
-правила первичного документооборота, учета и отчетности.
в части освоения основного вида профессиональной дсятельности(ВПД);
1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства.
2. Производство и первичная обработка продукции животноводства.
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3. Хранение,
переработка предпродажная подготовка и реализация
сельскохозяйственной продукции.
4. Управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: (17282 Приёмщик сельскохозяйственных продуктов и
сырья);
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
растениеводства.
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки
продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции
растениеводства.
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки
продукции животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции
животноводства
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в
период хранения.
ПК
3.3.
Выбирать
и
реализовывать
технологии
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля
количества и качества
сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
ПК 3.5.
Выполнять предпродажную
подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции.
ПК 4.1.
Участвовать
в
планировании
основных
показателей
сельскохозяйственного производства.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
ПК.5.1. Производить прием и сортировку сельскохозяйственных продуктов и
сырья, определять способы их хранения.
ПК 5.2. Производить взвешивание или измерение с/х сырья и продукции
ПК
5.3
Выполнять
предпродажную
подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции.
ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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1.3. Количество часов на освоение программы:
1-4 курсов
В
В
Всего часов
На
соответстви ПОО
предприятии/
и с ФГОС
организации

1237

Аудиторные часы
из них:
часы теоретического обучения
МДК 01.01.Технологии производства
продукции растениеводства
(формируемая компетенция)
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать
технологии производства продукции
растениеводства.
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать
технологии
первичной
обработки
продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества
и
качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции растениеводства.
часы лабораторных работ
МДК 01.01.Технологии производства
продукции растениеводства
(формируемая компетенция)
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать
технологии первичной обработки
продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества
и
качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции растениеводства.
часы практических работ
МДК 01.01.Технологии производства
продукции растениеводства
(формируемая компетенция)
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать
технологии первичной обработки
продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества
и
качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции растениеводства.
часы теоретического обучения
МДК 01.02 Технологии производства
продукции плодоводства
(формируемая компетенция)
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать
технологии производства продукции
растениеводства.
часы практических занятий
МДК 01.02 Технологии производства
продукции плодоводства

1207

97

97

30

30

72

72

58

58

28

28

30

Наименование
предприятия

и
(формируемая компетенция)
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать
технологии первичной обработки
продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества
и
качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции растениеводства.
часы теоретического обучения
МДК 02.01 Технологии производства
продукции животноводства
(формируемая компетенция)
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать
технологии производства продукции
животноводства.
Часы практических занятий
МДК 02.01 Технологии производства
продукции животноводства
(формируемая компетенция)
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать
технологии первичной обработки
продукции животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции животноводства.
часы теоретического обучения
МДК 02.02 Кормопроизводство
(формируемая компетенция)
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать
технологии производства продукции
животноводства.
Часы практических занятий
МДК 02.02 Кормопроизводство
(формируемая компетенция)
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать
технологии первичной обработки
продукции животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции животноводства.
часы теоретического обучения
МДК 03.01 Технологии хранения.
транспортировки
и
реализации
сельскохозяйственной продукции
(формируемая компетенция)
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать
технологии хранения в соответствии с
качеством
поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
Часы практических занятий
МДК 03.01 Технологии хранения.
транспортировки
и
реализации

106

106

62

62

58

58

28

28

96

96

86

86
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сельскохозяйственной продукции
(формируемая компетенция)
ПК 3.2. Контролировать состояние
сельскохозяйственной продукции и
сырья в период хранения.
часы теоретического обучения
МДК 03.02 Сооружения и оборудование
по
хранению
и
переработке
сельскохозяйственной продукции
(формируемая компетенция)
ПК 3.4. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сырья, материалов,
сельскохозяйственной продукции на
этапе переработки
Часы практических занятий
МДК 03.02 Сооружения и оборудование
по
хранению
и
переработке
сельскохозяйственной продукции
(формируемая компетенция)
ПК 3.4. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сырья,
материалов,
сельскохозяйственной продукции на
этапе переработки
часы теоретического обучения
МДК 03.03 Технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
(формируемая компетенция)
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать
технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сырья, материалов,
сельскохозяйственной продукции на
этапе переработки.
Часы практических занятий
МДК 03.03 Технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
(формируемая компетенция)
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать
технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сырья, материалов,
сельскохозяйственной продукции на
этапе переработки.
часы теоретического обучения
МДК
03.04
Товароведение
сельскохозяйственной продукции
(формируемая компетенция)
ПК 3.5. Выполнять предпродажную

60

60

40

40

94

94

66

66

72

72
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подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции.
Часы практических занятий
МЛК
ОЗ.СИТовароведение
сельскохозяйственной продукции
(формируемая компетенция)
ПК 3.5. Выполнять предпродажную
подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции.
часы теоретического обучения
МДК 04.Отправление структурным
подразделением организации
(формируемая компетенция)
ПК 4.1. Обеспечивать технологический
процесс производства, обработки,
затаривания и хранения семян и
посадочного материала.
Часы практических занятий
МДК 04.01 Управление структурным
подразделением организации
(формируемая компетенция)
ПК 4.2. Вести учет семенных участков,
условий производства, обработки,
хранения и реализации
семян и посадочного материала.
ПК 4.3. Организовывать и осуществлять
проведение сертификации семян и
посадочного материала.
часы теоретического обучения
МДК 05.01 Теоретическая подготовка
приёмщика
сельскохозяйственных
продуктов и сырья
(формируемая компетенция)
ПК.5.1 Производить прием и сортировку
сельскохозяйственных
продуктов
и
сырья , определять способы их хранения.
Часы практических занятий
МДК 05.01 Теоретическая подготовка
приёмщика
сельскохозяйственных
продуктов и сырья
(формируемая компетенция)
ПК 5.2. Производить взвешивание или
измерение с/х сырья и продукции
ПК 5.3 Выполнять предпродажную
подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции.
ПК 5.4 Вести утвержденную учетно
отчетную документацию.
Часы практики
из них
часы учебной практики
ПМ 01 Производство и первичная
обработка продукции растениеводства...
(формируемая компетенция)
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать
технологии производства продукции
растениеводства.

40

40

82

82

30

30

40

40

30

30

1188

1188

72

72

АО
«Приосколье»

ООО
«Белгородские
яблоки»
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ПК 1.2. Выбирать и реализовывать
технологии
первичной
обработки
продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества
и
качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции растениеводства.
часы производственной практики
ПМ 01 Производство и первичная
обработка продукции растениеводства
(формируемая компетенция)
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать
технологии производства продукции
растениеводства.
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать
технологии
первичной
обработки
продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества
и
качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции растениеводства.
часы учебной практики
ПМ 02 Производство и первичная
обработка продукции животноводства
(формируемая компетенция)
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать
технологии производства продукции
животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать
технологии первичной обработки
продукции животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции животноводства.
часы производственной практики
ПМ 02 Производство и первичная
обработка продукции животноводства
(формируемая компетенция)
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать
технологии производства продукции
животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать
технологии первичной обработки
продукции животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сельскохозяйственного
сырья
и
продукции животноводства.
часы учебной практики
ПМ ОЗХранение, транспортировка и
реализация
сельскохозяйственной
продукции
(формируемая компетенция)

180

180

ООО
«Белгородские
яблоки»

108

108

АО
«Приосколье»

72

72

АО
«Приосколье»

216

216

АО
«Приосколье»
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ПК 3.1. Выбирать и реализовывать
технологии хранения в соответствии с
качеством
поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние
сельскохозяйственной продукции и
сырья в период хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать
технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сырья, материалов,
сельскохозяйственной продукции на
этапе переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную
подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции.
часы производственной практики
ПМ 03 Хранение, транспортировка и
реализация
сельскохозяйственной
продукции
(формируемая компетенция)
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать
технологии хранения в соответствии с
качеством
поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние
сельскохозяйственной продукции и
сырья в период хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать
технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать
различные методы оценки и контроля
количества и качества
сырья, материалов,
сельскохозяйственной продукции на
этапе переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную
подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции.
часы учебной практики
ПМ 04 Управление работами по
производству и переработке продукции
растениеводства и животноводства
(формируемая компетенция)
ПК 4.1. Обеспечивать технологический
процесс производства, обработки,
затаривания и хранения семян и
посадочного материала.
ПК 4.2. Вести учет семенных участков,
условий производства, обработки,
хранения и реализации семян и
посадочного материала.

180

180

АО
«Приосколье»

36

36

АО
«Приосколье»
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ПК 4.3. Организовывать и осуществлять
проведение сертификации семян и
посадочного материала.
72
часы производственной практики
ПМ 04 Управление работами по
производству и переработке продукции
растениеводства и животноводства
(формируемая компетенция)
ПК 4.1. Обеспечивать технологический
процесс производства, обработки,
затаривания и хранения семян и
посадочного материала.
ПК 4.2. Вести учет семенных участков,
условий производства, обработки,
хранения и реализации
семян и посадочного материала.
ПК 4.3. Организовывать и осуществлять
проведение сертификации семян и
посадочного материала.
часы учебной практики
72
ПМ 05 Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих
(формируемая компетенция)
ПК.5.1 Производить прием и сортировку
сельскохозяйственных
продуктов
и
сырья , определять способы их хранения.
ПК 5.2. Производить взвешивание или
измерение с/х сырья и продукции
ПК 5.3 Выполнять предпродажную
подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции.
ПК 5.4 Вести утвержденную учетно
отчетную документацию.
36
часы производственной практики
ПМ 05 Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих...
(формируемая компетенция)
ПК.5.1 Производить прием и сортировку
сельскохозяйственных
продуктов
и
сырья , определять способы их хранения.
ПК 5.2. Производить взвешивание или
измерение с/х сырья и продукции
ПК 5.3 Выполнять предпродажную
подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции.
ПК 5.4 Вести утвержденную учетно
отчетную документацию.
часы производственной практики
144
Преддипломная практика

72

АО
«Приосколье»

72

АО
«Приосколье»

36

АО
«Приосколье»

144

Предприятия социальные
партнёры
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2.Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся
На дуальное обучение

1

2

3

4

МДК 01.01. Технологии
производства продукции
растениеводства
МДК 01.02 Технологии
производства продукции
плодоводства
МДК 02.01. Технологии
производства продукции
животноводства
МДК 02.02. Кормопроизводство

МДК 03.01. Технологии хранения,
тр анспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции
6
МДК 03.02.Сооружения и
оборудование по хранению и
переработке с/х продукции
7
МДК 03.03.Технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
МДК 03.04. Товароведение
8
сельскохозяйственной продукции
МДК 04.01. Управление
9
структурным подразделением
организации
10
МДК 05.01. Теоретическая
подготовка приёмщика с/х
продуктов и сырья
ИТОГО ДО МДК
Учебная практика УП.01
11
5

14

Учебная практика УП.02
Учебная практика УП 03
Учебная практика УП 04

15

Учебная практика УП 05

16
17

Производственная практикаПП.01

18
19
20

Производственная практика ПП.ОЗ
Производственная практика ПП.04
Производственная практика ПП.05

21

Преддипломная практика

12
13

Производственная практика ПП.02

ИТОГО: ПО ПРАКТИКЕ
ВСЕГО

193

24

54

ю
л
ч

практ.

практ.

Ех
Е

Всего часов

8 семестр

лаб.

7 семестр

лаб.

практ.

»6

Практ.

практ.

ь
л
О.
Е

ю
ч

6 семестр

5 семестр

Лаб.

4 семестр

Практ.

3 семестр

лаб.

2 семестр

72
16

168

■

62

86

-

28

182

86

100

40

160

66

112

40

112

30

70

30

1237
72
108
216
36
72
180
72
180
72
36
144
1188
2425

ю
ч

4 курс

111 курс

11 курс

I курс
1 семестр

лаб.

Обязательная учебная
нагрузка
всего
из них
часов
Е
сх
о
ю
л
ч

практ.

Код и наименование МДК,
практики

практич.,ч.

№
п/п

24

30

30
j

470
72

108

144
36

72
36
72

36
108
72

180
72
36
•

24

- 470

|

|

72
72.

108
яв

288
288

---■г •: 4: ••
:
-

144
288'.

252
■ .252

Расчет коэффициента практической подготовки (дуальности)
1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО): 2425ч.
2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 3-. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1218 ч.
4. Коэффициент дуальности**: 50,2 %

144
324
324

в

72
108
216
36
72
180
72
180
72
36
144
1188
1218
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Объем программы и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
итого по специальности

2
2425

100,0

1237

609

798

О
Он

О
Он
fb
и
СП

О

&
СЧ

399

366

442

О

а
В

в том числе в ПОО:
теоретические занятия
лабораторные занятия
практические занятия
учебная практика
курсовое проектирование
в том числе на базе Предприятия:
теоретические занятия
лабораторные занятия
практические занятия
учебная практика
производственная практика

% от общего
количества часов по
ФГОС
3

-

-

247
24
98
30
210
30
108
72

1018
Он
5?

238
98
30
432
216
216

О
Он

258
154
30
576
180
396

Q
Он

О
Он

£
сч

S?
СП

65,5

45,8

43,4

40,6
3,9
16,1
4,9
34,5
4,9
17,7
11,9

29,7
12,3
3,8
54,2
27,1
27,1

25,3
15,2
2,9
56,6
17,7
38,9

О

Он

В

Итоговая аттестация в форме (указать)
в этой строке часы не указываются
Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1).
2.3.

Рабочий

учебный

план

по

профессии/специальности

(приложение 2).

2.4. Годовой календарный график (приложение 3).
2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса
в рамках реализации дуального обучения (приложение 4).

2.4. Договор об организации и проведении дуального обучения
(приложение 5).
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2.5. Ученические договоры о дуальном обучении (приложение 6).

2.6. Формы отчетности и оценочный материал прохождения
дуального обучения (приложение 7)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению в профессиональной образовательной организации

Реализация программы требует наличия:
- учебных кабинетов:
№ п/п
1

2

Количество

Наименование учебного кабинета
Товароведения сельскохозяйственной продукции
Управление структурным подразделением организации

1
1

- мастерских:
Количество

Наименование мастерских

№ п/п

Учебно-производственные

1

-лабораторий:
№
п/п
1
2
о3
4

Количество

Наименование лабораторий
Технологий производства продукции растениеводства
Технологий производства продукции животноводства
Кормопроизводства
Технологий хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции

1
1
1
1

- оборудования
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

Количество

Наименование оборудования

учебные
кабинеты

Электронные плакаты
Обучающие видео фильмы
Молочный сепаратор.
Лабораторный стенд «Доильный
аппарат»
Учебный тренажер
"Семяочистительная машина МС4,5"
Учебный тренажер "Машина
предварительной очистки МПО50М"
Учебный тренажер "Скребковый
транспортер ТСН"
Учебный тренажер "Сепараторсливкоотделитель"
Учебный тренажер "Дробилка
зерновая"
Учебный тренажер "Линейная

лаборатории, рабочие
места лаборатории

Лаборатория
«Технологии и
механизации
производства
продукции
растениеводства» 15
Лаборатория
«Технологии и
механизации
производства
продукции
животноводства» 15

мастерские,
рабочие
места
мастерских

ИТОГО

21
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21

22

23

24

25

26

доильная установка"
Учебный тренажер "Сепаратормолокоочиститель"
Учебный тренажер
"Соломосилосорезка"
Учебный тренажер "Смесительраздатчик кормов"
Стенд-планшет «Доильный
аппарат» Стенд-планшет
«Молочный сепаратор»
Стенд-планшет "Стригальная
машинка" Стенд-планшет
"Оборудование для напольного
содержания птицы
Стенд-планшет "Поилки для
свиней"
Стенд-планшет
светодинамический
«Централизованная вакуумная
система молочной фермы»
Стенд-планшет
свето динамический
"Технологический процесс
приготовления кормов для
крупного рогатого скота"
Стенд-планшет
свето динамический
"Технологическая схема
переработка овощей"
Стенд-планшет
светодинамический
«Дождевальная установка»
Демонстрационная модель
Клеточная секция"
Лабораторный стенд
«Зоотехнический анализ кормов»

Технических средств:
№
п/п

1
2

Наименование
оборудования

Программа
1
Предприятие
ADEM

учебные
кабинеты

Количество
лаборатории,
мастерские,
рабочие места
рабочие места
лаборатории
мастерских

Итого

1

С:

25

25

б) Требования к минимальному
обеспечению на предприятии/организации

материально-техническому

Реализация программы требует наличия:
№ п/п

1

Наименование кабинета инструктажа

Учебный класс

Площадь,
м2
52

Количество

1

22

- производственных помещений:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8

Наименование производственных помещений

-тракторный парк;
-цех№1 завода по убою и переработке птицы №1;
-цех №2 завода по убою и переработке птицы №1;
- цех №1 завода по убою и переработке птицы №2;
- цех №2 завода по убою и переработке птицы №2;
- цех по углубленной переработке мяса птицы №3 завода по убою и переработке птицы №2;
- цех по производству колбасных изделий.

Площадь,
м2

Количество

1200
2830
2019
3830
4840
5100

1
1
1
1
1
1

4200

1

- оборудования, средств производства:
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование оборудования / средств
производства

Количество*

производственные
помещения, рабочие
места

лабораторий
и рабочих
мест
лабораторий

итого

Система подачи контейнеров с птицей на
выгрузку, мойку, дезинфекцию.
Ленточный конвейер подачи птицы на убой.
Карусель навешивания
Устройство оглушения.
Убойный аппарат.
Желоб для стока крови.
Шпаритель.
Устройство обесперивания.
Шнековый охладитель с выталкивателем
Устройство удаления голов/трахей.
Система перевешивания.
Шпаритель ножек.
Устройство обесшкуривания ножек.
Охладитель ножек.
Устройство вырезания клоаки, вскрытия.
Система потрошения.
Машина для проверки кожи шей.
Устройство отделения шей.
Устройство отделения кишок/желчного
пузыря.

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей
и мастеров производственного обучения):
Кубрина О.И. преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский колледж»,
высшее, Харьковский сельхозинститут им. В.В. Докучаева, 1984, Агрономия,
ученый агроном, стаж работы 34 г.
Нехаенко Ю.Н. преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский колледж»,
высшее, ФГБОУ ВО "Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина" п. Майский Белгородского района Белгородской
области, Бакалавр, 2016 г., стаж работы 5 л.
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Ширяева Е.Н. преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский колледж»,
высшее, Государственное образовательное учреждение Российский
государственный аграрный заочный университет "Ученый агроном по
специальности агроном", г. Балашиха, 2003 г., стаж работы 3 г.
Пархома Н.Н. преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский колледж»,
высшее, ФГОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная
академия», 2008, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист, стаж
работы 10 л.
Полякова Е.В. преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский колледж»,
высшее, ФГОУ ВПО "Московский государственный университет пищевых
производств", инженер по специальности "Технология хранения и
переработки зерна", 2012 г.
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный
технологический университет" по программе "Профессиональное обучение
(педагогическая деятельность в образовательном учреждении)", 2018г., стаж
работы 8 л.
Требования к квалификации наставников:
Перепелица Ю.В. старший технолог - начальник смены цеха по
производству колбасных изделий АО «Приосколье», образование высшее:
ФГОУ ВПО Белгородская государственная сельскохозяйственная академия в
2006 г. по специальности Технология сельскохозяйственного производства,
квалификация технолог; стаж работы 14 лет.
Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:
Перепелица Ю.В. старший технолог - начальник смены
Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике
безопасности и инструктажа на рабочем месте:
Алейников М.И. начальник службы охраны труда АО «Приосколье»
Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и
распределение по рабочим местам: Гнездилов С. В., начальник кадровой
службы АО «Приосколье».

3.3. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
№
п/п
1

2

3

4
5

Наименование, автор, издательство, год издания, количество
страниц
Асминкина, Т. Н. Технологии хранения сельскохозяйственной
продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО
/ Т. Н. Асминкина, И.
Ваншин,
В.
В.
Производство растительных
масел
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Ваншин. —
Электрон, текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 244 с.
Водянников В.Т. Экономика сельского хозяйства: учебник 2-е изд.,2015-544с.
Верещагин
Н.И.
Организация
и
технология
механизированных работ в растениеводстве; учебное пособие
для студ. СПО, М.: ИЦ Академия, 2016.-416 с.
Глобин, А. Н. Сооружения и оборудование по хранению и

Количество, шт
Эл.ресурс

Эл.ресурс

Эл.ресурс

4+ эл. ресурс

24

6

7

8

9

10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

переработке сельскохозяйственной продукции [Электронный
ресурс] : учебное пособие для СПО / А. Н. Глобин, А. И.
Удовкин. — Электрон, текстовые данные. ■— Саратов :
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 214 с.
Елешев, Р, Е. Химический состав и минеральное питание
растений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Е.
Елешев, Р. X. Рамазанова, А. М. Балгабаев. — Электрон,
текстовые данные. — Алматы : Альманах, 2016. — 164 с.
Калашникова, С. В. История производства и переработки
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С. В. Калашникова, В. И. Манжесов, И. В.
Максимов. — Электрон, текстовые данные. — Воронеж :
Воронежский Государственный Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого, 2015. — 364 с.
Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие
для СПО / А. Н. Глобин, А. Е. Интизарова, Е. В. Казарина [и
др.]. — Электрон, текстовые данные. — Саратов :
Профобразование, 2017. — 74 с.
Клюев, А. В. Бережливое производство : учебное пособие для
СПО / А. В. Клюев ; под редакцией И. В. Ершовой. — 2-е изд.
— Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский
федеральный университет, 2019. — 87 с
Левкин. — Электрон, текстовые данные. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 с.
Лященко В.В.Стандартизация технологии переработки и
хранения продукции животноводства уч. пособие, СПб..- изд
Лань, 2016.-624 с.
Маевская С.Л. Колличественно-качественный учет зерна и
зернопродуктов, М.: ДеЛиПринт, 2015.-300 с.
Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия
Учебник для СПО,/ Москва Инфра-М:2015,-352 с..
Чернышева Н.Н. Практикум по овощеводству: учеб.пособие,
М: Форум, 2016-288 с.
Посыпанов Г.С. Растениеводство: практикум: учеб.пособие,
М: Инфра, 2015 -256 с.
Основы зоотехнии [Электронный ресурс] : учебное пособие
для СПО / Т. Н. Асминкина, А. Е. Интизарова, Е. В. Казарина
[и др.]. — 2-е изд. — Электрон, текстовые данные. — Саратов
: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 200 с.
Н.В. Парахин Кормопроизводство учебник, изд. Колос, 2015.390 с.

Петрянкин, Ф. П. Производство продуктов животноводства
на малых и средних фермах [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ф. П. Петрянкин, А. Ю. Лаврентьев, В. С. Шерне ;
под ред. Ф. П. Петрянкин. -— Электрон, текстовые данные. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168
Рябкова, Д. С. Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / Д. С. Рябкова, Г. Г. Левкин. — Электрон,
текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 200 с.

Эл.ресурс

Эл.ресурс

Эл.ресурс

Эл.ресурс

Эл.ресурс

Эл.ресурс
Эл.ресурс
Эл.ресурс

22+ эл. ресурс

1+эл. ресурс
1+эл.ресурс
Эл.ресурс

Эл.ресурс
Эл.ресурс

Эл.ресурс

25
20

Солопова, В. А. Охрана труда : учебное пособие для СПО / В.
А. Солопова. — Саратов : Профобразование, 2019. —-125 с.
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Ю. Суржанская, С. А. Богатырев. —- 2-е изд. — Электрон,
текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 166 с.
Технологии
производства
продукции
животноводства
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А. Е.
Интизарова, Е. В. Казарина, А. В. Тицкая [и др.]. — 2-е изд. —
Электрон, текстовые данные. — Саратов : Профобразование,
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 с.
Фомин В.М. Учебно-методическое пособие для выполнения
практических занятий, Новосибирск, 2015.-228 с.

22

23
24

25

Эл.ресурс

Эл.ресурс
Эл.ресурс

Эл.ресурс
Эл.ресурс

Удовкин, А. И. Монтаж технологического оборудования для
переработки продукции растениеводства [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А. И. Удовкин, А. Н. Глобин. —
Электрон, текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование, 2017. —203 с.
Шарафутдинов Г.С. Стандартизация, технология переработки
и хранения продукции животноводства: учеб.пособие, СПб:
Лань, 2016-624 с.

2+ эл. ресурс

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю
специальности):
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование, автор, издательство, год издания, количество
страниц
Журнал «Пчеловодство»www.beeiournal.ru
Журнал "Животноводство Poccnn"www.zzr.ru
Журнал «АГРО XXI»www.agroxxi.ru
Сельское хозяйство: технологии, аналитика, техника | Агро
Журналуу№^ацгоюиг.ги
Журнал ArpoPbnioKwww.agrorinok.ru
Фермерское nTHneBoncTBowww.kuri-gusi.ru

Количество, шт

1
1
1
1
1
1
1

Интернет-ресурсы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Автор, наименование (тема)

. http://www.foodprom.ru/ - «Пищевая промышленность».
http://moloprom.ru/ - «Молочная промышленность».
http://meatind.ru/ - «Мясная индустрия».
http://kormoproizvodstvo.ru/ - «Кормопроизводство».
.http://www.sugarbeet.ru/ - «Сахарная свекла».
http://www.skotovodstvo.com/ - «Скотоводство».
http://www.svinoprom.ru/ - «Свиноводство».

Адресная ссылка
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К0НТР0ЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
4.
ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Контроль и оценка результатов освоения программы дуального
обучения осуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем и
на ГИА.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания,
результатов обучения
сформированные компетенции)
Формы и методы контроля и оценки
Результаты обучения
(освоенные
умения,
сформированные результатов обучения
компетенции)
Представление,
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать
дифференцированный зачёт,
технологии производства продукции
экзамен,
растениеводства.
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии экзамен квалификационный,
выполнение и защита дипломной
первичной обработки продукции
работы
растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные
методы оценки и контроля количества и
качества сельскохозяйственного сырья и
продукции растениеводства.
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии
производства продукции животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии
первичной обработки продукции
животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные
методы оценки и контроля количества и
качества сельскохозяйственного сырья и
продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии
хранения в соответствии с качеством
поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние
сельскохозяйственной продукции и сырья в
период хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии
переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные
методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов,
сельскохозяйственной продукции на этапе
переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную
подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных
показателей сельскохозяйственного
производства.
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ПК 4.2. Планировать выполнение работ
исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового
коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать
результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную
документацию.
ПК 5.1.Производить приём и сортировку
сельскохозяйственных продуктов и сырья,
определять способы их хранения.
ПК
5.2.Производить
взвешивание
или
измерение с/х сырья и продукции.
ПК 5.3.Выполнять предпродажную подготовку
и реализацию с/х продукции
ПК 5.4. Вести утверждённую учётно-отчётную
документацию.
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План мерог1риятий пЬ ()беспечс'ни1() обро
ГоиЫ^Атьного процесса в рамках
реализации дуального обучения
№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
(ФИО, должность)

1.

Разработка
документации,
обеспечивающей
реализацию дуального
обучения

Назин В.А.заместитель
директора по УПР
ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»

2.

3.

4.

Стажировка
Чувакина Т.В. преподавателей
заместитель
(кураторов),
директора по УМР
наставников
по
ОГАПОУ
вопросам подготовки и
«Новооскольский
организации дуального
колледж»
обучения
Обновление
Директор ОГАПОУ
имеющейся
«Новооскольский
материальноколледж» Осипов С.В.
технической базы по Зам. директора по
реализуемой
УПР ОГАПОУ
специальности: 35.02.06 «Новооскольский
Технология
колледж» Назин В.А.
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
и
приобретение учебной
литературы и т.д.
Подбор кандидатур
Директор ОГАПОУ
(кураторов в рамках
«Новооскольский
программы дуального
колледж» Осипов С.В.
обучения)
Зам. директора по
учебной работе
Бузулуцкая Л.В.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»

Сроки
выполнения
(Число, месяц,
год)
Сентябрь 2021г.
Май 2022 г.

Ноябрь 2021 г
Июнь 2022 г.

Отчетные
документы

Учебные
планы, годовой
календарный
график,
программа
практической
подготовки
Свидетельства
(сертификаты,
удостоверения)

Ноябрь 2021 г
Август 2022г

Справка с
указанием
выполненных
работ

Февраль-июнь
2022 г.

Приказ о
закреплении
кураторов

Гнездилов С. В.
5.

Подбор кандидатур
наставников из числа
наиболее
квалифицированных
специалистов

6.

Проведение круглых
столов (семинаров,
лекториев и др.) по
вопросам реализации
программы дуального
обучения

7.

Создание условий для
обучающихся на
производстве
(выделение помещений
для переодевания и
хранения личных
вещей, закрепление
рабочих мест и
производственных
помещений для
организации дуального
обучения и т.д.)
Организация контроля
ведения учебной
документации
кураторами и
наставниками

8

9

Организация экскурсии
не предприятие для
студентов 1 курса

Директор ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж» Осипов С.В.
Зам. директора по
учебной работе
Бузулуцкая Л.В.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В.
Директор ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж» Осипов С.В.
Зам. директора по
учебной работе
Бузулуцкая Л.В.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В..
Начальник службы
охраны труда АО
«Приосколье»
Алейников М.И.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В.

Зав. отделением
ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»
Гриднева В.Н.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В.
Зам. директора по
УПР ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж» Назин В.А.
Начальник кадровой
службы АО
«Приосколье»
Гнездилов С. В.

Февраль-июнь
2022 г.

Приказ о
закреплении
наставников

сентябрь 2021 г
июнь 2022 г.

Ксерокопии
протоколов
мероприятий

сентябрь 2021 г.
июнь 2022 г.

Приказы,
справки и др.

сентябрь 2021 г.
июнь 2022 г.

Справка о
ведении
документации

сентябрь 2021 г.

Приказ
Отчёт о
проведении
мероприятия

